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Гендерные группы  
и гражданская идентичность1

Гражданская идентичность в последние годы стала, с одной сто-
роны, одной из актуальнейших тем изучения, а с другой – важнейшей 
характеристикой оценки состояния интеграции современных обществ, 
особенно полиэтничных.  Под гражданской идентичностью понимается 
отождествление индивидом, социальной группой, общностью себя с дан-
ной страной, гражданами которой они являются; осознание своего един-
ства с другими индивидами, группами и общностями, проживающими на 
этой же территории. Гражданская идентичность в полиэтничном государ-
стве воплощается в трех формах: принадлежности к стране, к проживающей 
на ее территории нации  и к своей национальности.

В рамках социологического исследования «Мнение жителей 
Волгограда о гражданской идентичности и патриотизме», проведенно-
го творческим коллективом кафедры социологии ВолГУ в марте-апреле 
2011. в г. Волгограде (N=1600, тип выборки – маршрутно-квотная) для 
выявления степени гражданской идентичности использовались следую-
щие индикаторы: гордость за успехи России, за достижения своего народа; 
чувство обиды за оскорбительные высказывания в адрес своего народа, от-
ношение к защите интересов нации, социальные дистанции в отношении 
людей других национальностей, проживающих на определенной терри-
тории России; социальные дистанции при дружбе и в брачных отноше-
ниях с представителями других национальностей и т.д..  Особый интерес 
представляет выявление гендерных различий при оценке этих индикаторов.  

В гендерных группах эти различия проявляются в большей или мень-
шей степени. Так, чувство гордости за успехи России и за достижения сво-
его народа проявляются у 91% и 92,6% женщин Волгограда и у 86% и 87,7% 
мужчин. Преобладающая часть опрошенных испытывает чувство обиды, 
когда слышат что-то оскорбительное в адрес своего народа. В большей 
степени ощущают это чувство женщины (40,3%), чем мужчины (33,3%).

Гражданская идентичность проявляется также в таких действиях 
индивидов, как защита интересов своей нации. Конечно, реальные дей-
ствия и мысли о них – это разные вещи. В то же время установка на совер-
шение действия проявляется, прежде всего, в готовности его совершить 

1 По результатам опроса жителей Волгограда.
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самому или под чьим то руководством. Данные проведенного исследования 
показывают, что 45,6% респондентов-мужчин имеют установку на защиту 
интересов своей нации, но и женщины не отстают от них (41,8%). 

Чувство национальной гордости характерно для преобладающего 
большинства респондентов. Оно играет значительную роль в формирова-
нии гражданской идентичности, т.к. создает большую привлекательность 
для отождествления себя со страной и народом, с чувством принадлеж-
ности к своей национальности к ее достижениям и успехам. Вместе с тем, 
более половины респондентов ориентируются при общении больше на 
личные качества, чем на национальную принадлежность (64,4%). Однако, 
несмотря на этот факт, 30,7 % мужчин и 32,8% женщин считают, что люди 
разных национальностей должны проживать на земле своих предков. Это 
означает, что респонденты сохраняют существенную социальную дистан-
цию с представителями других национальностей. Наличие национальной 
дистанции прослеживается и в отношении дружбы с представителями раз-
личных национальностей, хотя она не явная. Так, 14,0% мужчин и 15,6% 
женщин ориентируются при построении дружеских отношений на наци-
ональность. 

Более трудным с точки зрения выбора ответа является вопрос о вы-
боре брачного партнера в жизни. Национальную принадлежность учиты-
вают при этом 36.0% мужчин и 53,3% женщин, что намного выше случая, 
когда выбрались партнеры по дружеским отношениям. Таким образом, 
дистанция в дружеских и семейных отношениях между лицами различных 
национальностей значительно больше, чем при простом общении.  


